
Аннотация к программе 

учителя-логопеда Ордынского филиала ГБОУ НСО ОЦДК 

С.Ю. Гудковой «Шаг за шагом» 

 

Актуальность программы обусловлена большим количеством обращений в Филиал  

воспитанников и учащихся, испытывающих трудности в обучении, основную часть 

которых составляют дети с задержкой психического развития. Для таких детей характерна 

низкая познавательная активность и работоспособность, повышенная истощаемость, 

недостаточность процессов восприятия, внимания, памяти. 

У первоклассников с ЗПР, испытывающих затруднения в формировании письма, 

наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для 

успешного обучения, в том числе и речевых.  

У детей группы риска (с возможным проявлением дисграфии) оказываются 

нарушенными все компоненты речевой системы, каждая в разной степени. 

Поиск наиболее оптимальных путей диагностики и преодоления речевых 

нарушений представляет собой актуальную, теоретически и практически значимую 

проблему. Реализация программы «Шаг за шагом» способствует снижению вероятности 

проявления у дошкольников дисграфии и дислексии, а также их коррекции у младших 

школьников 

Программа является диагностико-коррекционно-развивающей, профилактической 

программой дополнительного образования и адресована для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

Программа может успешно реализовываться в условиях ППМС-центров, 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующей и комбинированной 

направленности, специальных (коррекционных) школ, с детьми ЗПР, ОНР. Программа не 

рассчитана на детей с тяжелыми нарушениями речи, с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, со сложными комплексами дефектов, с тяжелым нарушением слуха и 

зрения.  

Цель программы – обеспечение специальной диагностико-коррекционно-

развивающей помощи детям с нарушением речи. 

Задачи: 

1. Развивать звуковую сторону речи (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи, формирование фонематического 

восприятия, формирования слогового и языкового анализа и синтеза). 

2. Развивать смысловую сторону речи (словарь, грамматический строй речи, связная 

речь). 

3. Способствовать активному использованию речевых средств в общении, умению 

слушать и вести диалог. 

4. Повышать педагогическую грамотность родителей, включая их в коррекционный 

процесс (индивидуальные занятия). 

Формы реализации программы: индивидуально-диагностические, коррекционно-

развивающие групповые занятия.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 15-25 минут, цикл состоит из 14 занятий. 

Программой предусмотрено включение в работу родителей (законных 

представителей), педагогов. С данной целью проводятся индивидуальные консультации, 

семинары-практикумы, министажировки, мастер-классы. Родители и педагоги  посещают 

занятия, в ходе которых они имеют возможность получить консультационную помощь в 

устной и письменной форме. 

Программа состоит из 4 блоков:  

1) диагностический блок;  

2)прогностический блок;  

3) коррекционно-развивающий блок;  



4) информационно- консультативный блок.                                                                       

диагностический блок представляет собой сбор анамнестических данных; изучение 

медицинской и педагогической документации; изучение работ ребёнка (рисунки, 

школьные тетради и дневник); беседа с родителями; обследование состояния речевого 

развития детей.  

Прогностический блок  представляет собой  выяснение основных направлений 

коррекционной работы, и форм: индивидуальные занятия, групповые занятия и  

разработку перспективного и тематического плана логопедической коррекции. 

 Коррекционно-развивающий блок включает 2 этапа: 

I этап: Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование навыков слогового и языкового анализа и синтеза.  

II этап: Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие связного высказывания. 

Информационно-консультативный блок включает работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами. 

В программе представлено тематическое планирование коррекционной логопедической 
работы для детей младшего школьного возраста с учетом общей лексической темы, которая 
осваивается детьми на занятиях у других специалистов.  

В программе описаны условия реализации данной программы: системный подход к 

формированию речи, использование наглядности, методов кинезиологии, 

здоровьесберегающих технологий, включение в каждое занятие игровых упражнений и 

т.д. 

Коррекционно-развивающая программа «Шаг за шагом» способствует более 

успешному освоению образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования у детей с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


